Входит в международные наукометрические базы данных Ульрих и
Google Scholar, в российские наукометрические базы данных ВИНИТИ РАН и
РИНЦ (российский индекс научного цитирования).
2. УЧРЕДИТЕЛИ
Журнал основан в 1999 г. Учредители – Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма»,
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, которые
определяют редакционную коллегию журнала, утверждают ее структуру и
органы и обеспечивают финансирование.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целями и задачами журнала являются отражение состояния научнометодических исследований и разработок в сфере физической культуры и
спорта, достижений и проблем в отрасли, обеспечение научных работников и
практиков, в том числе молодых ученых, эффективными научными и
методическими публикациями, содействие укреплению авторитета науки и
практики в сфере физической культуры и спорта.
Научно-методический журнал «Физическая культура, спорт – наука и
практика» основан на следующих принципах:
– системный подход в освещении научных проблем. Журнал
ориентирован на публикации, обобщающие результаты собственных
исследований и разработок, литературные обзоры по актуальным
проблемам в сфере физической культуры и спорта;
– учредители гарантируют независимость журнала от ведомственных
интересов, которые могут возникнуть при подготовке авторских
рукописей к публикации;
– учредители гарантируют объективность рассмотрения авторских
рукописей при решении вопроса о принятии их к опубликованию.
4. СТРУКТУРА ЖУРНАЛА
Научно-методический журнал «Физическая культура, спорт – наука и
практика» состоит из редакции, редакционной коллегии и редакционного
совета.
Редакция журнала обеспечивает весь технологический цикл работы с
авторскими рукописями при их рассмотрении в процессе рецензирования и
публикации. Редакция ведет регистрацию авторских рукописей, оформляет
направления рукописей на рецензирование, регистрирует рецензии, проводит
корректорскую проверку и читку рукописей, готовит материалы и оповещает
членов редколлегии заседанию редакционной коллегии, и организует издание
журнала. Функцию редакции журнала выполняет редакционно-издательский

отдел КГУФКСТ. В состав редакции входят редактор, технический редактор,
корректор, дизайнер, работники, формирующие оригинал-макет журнала и
осуществляющие компьютерную верстку. Работу редакции организует
заведующий редакцией, он же начальник редакционно-издательского отдела.
Редакционная коллегия реализует редакционную политику журнала в
пределах своих полномочий, выбирает рецензентов для авторских рукописей,
принимает окончательное решение о целесообразности публикации, формирует
содержание номеров журнала и приложений к журналу. Редколлегия
формируется учредителем из числа авторитетных специалистов по
направлениям научных специальностей. В состав редколлегии входят 27
членов, главный редактор, заместители главного редактора, ответственный
секретарь. Работу редколлегии организует главный редактор, назначаемый
учредителем.
Редакционный Совет обеспечивает независимое рецензирование
авторских рукописей и вносит предложения по целесообразности их
опубликования в журнале. Редакционный совет формируется учредителем из
числа 20 - 25 авторитетных специалистов в соответствии с научнометодическими направлениями в сфере физической культуры и спорта.
5. РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА
5.1. Редакционная коллегия:
 регулирует тематику содержания журнала по проблемам физической
культуры и спорта;
 активно привлекает научных работников и практиков из других
регионов и центральных ведущих организаций России к авторству в
журнале;
 определяет на 1 год структуру номеров, тематику оригинальных и
заказных публикаций в журнале.
5.2. Учредители обеспечивают:
 все необходимые условия для публикации на страницах журнала
авторских рукописей, отвечающих критериям научных и научнометодических работ путем их двойного слепого рецензирования;
 распространение журнала в основных научных библиотеках Российской
Федерации и Краснодарского края;
 решение вопроса об организации подписки на журнал «Физическая
культура, спорт – наука и практика» через агентство «Роспечать»;
 решение вопроса о создании и поддержании в установленном порядке
электронной версии журнала;
 систематическое реферирование журнала в ведущих системах
реферирования научно-технической информации Российской Федерации
и зарубежных стран;
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 решение вопроса о включении журнала «Физическая культура, спорт –
наука и практика» в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук;
 решение вопроса о включении журнала «Физическая культура, спорт –
наука и практика» в российские и зарубежные наукометрические базы
данных;
 условия, исключающие возможность опубликования авторских
рукописей с нарушениями
процедуры и на иных условиях, не
оговоренных настоящим положением.
5.3. Рецензирование поступающих авторских рукописей от сотрудников
Университета осуществляется на бесплатной основе.
5.3.1. Рецензирование рукописей статей, которые поступают от авторов, не
являющихся сотрудниками КГУФКСТ, осуществляется платно на основании
заключенного договора.
6. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПУБЛИКАЦИИ
6.1. Этические нормы для редактора и издателя. В своей деятельности редактор
несет ответственность за обнародование авторских произведений, что
накладывает необходимость следования следующим основополагающим
принципам:
6.1.1. При принятии решения о публикации редактор научного журнала
руководствуется достоверностью представления данных и научной
значимостью рассматриваемой работы.
6.1.2. Редактор должен оценивать интеллектуальное содержание рукописей вне
зависимости от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных взглядов,
происхождения, гражданства, социального положения или политических
предпочтений авторов.
6.1.3. Неопубликованные данные, полученные из представленных к
рассмотрению рукописей, не должны использоваться для личных целей или
передаваться третьим лицам без письменного согласия автора. Информация или
идеи, полученные в ходе редактирования и связанные с возможными
преимуществами, должны сохраняться конфиденциальными, и не
использоваться с целью получения личной выгоды.
6.1.4. Редактор не должен допускать к публикации информацию, если имеется
достаточно оснований полагать, что она является плагиатом.
6.1.5. Редактор совместно с издателем не должны оставлять без ответа
претензии, касающиеся рассмотренных рукописей или опубликованных
материалов, а также при выявлении конфликтной ситуации принимать все
необходимые меры для восстановления нарушенных прав.
6.2. Этические нормы для рецензентов. Рецензент осуществляет научную
экспертизу авторских материалов, вследствие чего его действия должны носить
непредвзятый характер, заключающийся в выполнении следующих принципов:
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6.2.1. Рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как
конфиденциальный документ, который нельзя передавать для ознакомления
или обсуждения третьим лицам, не имеющим на то полномочий от редакции.
6.2.2. Рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку
изложенным результатам исследования. Персональная критика автора
неприемлема.
6.2.3. Неопубликованные данные, полученные из представленных к
рассмотрению рукописей, не должны использоваться рецензентом для личных
целей.
6.2.4. Рецензент, который не обладает, по его мнению, достаточной
квалификацией для оценки рукописи, либо не может быть объективным,
например, в случае конфликта интересов с автором или организацией, должен
сообщить об этом редактору с просьбой исключить его из процесса
рецензирования данной рукописи.
6.3. Этические нормы для автора. Автор (или коллектив авторов) осознает, что
несет первоначальную ответственность за новизну и достоверность результатов
научного исследования, что предполагает соблюдение следующих принципов:
6.3.1. Авторы статьи должны предоставлять достоверные результаты
проведенных исследований. Заведомо ошибочные или сфальсифицированные
утверждения неприемлемы.
6.3.2. Авторы должны гарантировать, что результаты исследования,
изложенные в предоставленной рукописи, полностью оригинальны.
Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с
обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования,
а также плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты,
перефразирование или присвоение прав на результаты чужих исследований,
неэтичны и неприемлемы.
6.3.3. Необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход
исследования, в частности, в статье должны быть представлены ссылки на
работы, которые имели значение при проведении исследования.
6.3.4. Авторы не должны предоставлять в журнал рукопись, которая была
отправлена в другой журнал и находится на рассмотрении, а также статью, уже
опубликованную в другом журнале.
6.3.5. Соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие
существенный вклад в проведение исследования. Среди соавторов недопустимо
указывать лиц, не участвовавших в исследовании.
6.3.6. Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на
этапе ее рассмотрения или после ее опубликования, он должен как можно
скорее уведомить об этом редакцию журнала.
7. ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ
В журнале публикуются научные и методические материалы в форме
статей, кратких сообщений, обзоры, редакционные статьи, рецензии на книги.
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К публикации принимаются инициативные оригинальные рукописи авторов и
материалы, выполненные по заказу редакционной коллегии журнала.
Инициативные оригинальные рукописи, поступившие в установленном
порядке, рассматриваются в течение трех месяцев. За этот период рукописи
проходят полный редакционный цикл, который завершается выходом в свет
публикации.
При поступлении рукописи регистрируются редакцией, подвергаются
редакционной читке на соответствие правилам оформления. Оформленные не
по правилам рукописи выносятся на обсуждение редколлегии для определения
мотивированного отказа в публикации.
Оформленные по правилам рукописи поступают на первичное
рассмотрение ответственному секретарю, и организуется их двойное
рецензирование. В роли рецензентов могут выступать только члены
редакционного совета и редколлегии. При отсутствии у рецензентов замечаний
рукописи с рецензиями выносятся на обсуждение редколлегии для принятия к
публикации. При наличии у рецензентов замечаний ответственный редактор
предлагает автору переработать рукопись и представить на рассмотрение новый
вариант. Целесообразность повторного рецензирования определяет ответственный
редактор. Окончательный вариант рукописи с рецензиями выносятся на
обсуждение редколлегии для принятия к публикации.
В случае общих отрицательных рецензий на рукопись редколлегия
принимает решение о мотивированном отказе в публикации.
Авторские рукописи, представленные по заказу редакционной коллегии
журнала, освобождаются от рецензирования.
Все материалы, которые планируются к публикации, должны пройти
обсуждение на редакционной коллегии.
8. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Статьи (в 2-х экземплярах) на бумаге формата А4 (210х297 мм) и на
магнитном носителе (диск), отпечатанные в программе Microsoft Word,
шрифтом «Times New Roman Cyr», размер - 14 пт, межстрочный
интервал – «полуторный». Редактор формул Microsoft Equation Editor. Поля
страницы: верхнее, левое и правое - 2 см, нижнее - 2,5 см. Объем статьи не
более 12 страниц, включая иллюстрации и таблицы. Авторская статья должна
включать: 1) разделы: актуальность, цель, методы исследования, результаты,
заключение / выводы; 2) список литературы, оформленный по ГОСТУ, и
список литературы на английском языке с транслитерацией.
Порядок расположения материала:
 УДК;
 название статьи, набранное заглавными буквами;
 ученая степень, ученое звание (или занимаемая должность), инициалы и
фамилия автора;
 полное (без сокращений) название учреждения, в котором выполнена
работа, город, контактная информация для переписки (почтовый или
электронный адрес);
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 далее текст статьи;
 цитируемая в тексте литература (автор, название, место издания, год,
страницы) приводится в алфавитном порядке в виде списка в конце статьи.
Литература на иностранных языках размещается после отечественной. В
тексте ссылка на источники делается путем указания (в квадратных скобках)
порядкового номера цитируемой литературы. Рисунки и графики,
включенные в статьи, представлются как в виде внедренных объектов, так и
в виде отдельных файлов в формате Tiff с разрешением 300 dpi; таблицы – в
формате Microsoft Excell; фотографии, прилагаемые к статье,
представляются в электронном виде, формат JPEG или bmp. Каждая
страница текста подписывается автором (авторами);
 к каждой статье прилагается в печатном и электронном виде:
▪ аннотация статьи (объемом 200–250 слов для каждой аннотации, кегль 14
пт., курсив) на английском и русском языках, включающая название
статьи, инициалы и фамилию авторов, ученую степень, ученое звание,
занимаемую должность, краткие сведения о них, название организации, в
которой выполнена работа, город, характеристику основной темы,
проблемы, цель работы и выводы, ключевые слова (5-7);
▪ текст реферата, для опубликования в реферативных журналах (не более
одной страницы). Порядок оформления: наименование статьи, авторы,
наименование организации, реферат на русском языке; через 2 строки, в
той же последовательности – на английском языке;
▪ направление от организации, где выполнена работа, с разрешением
опубликования статьи в открытой печати;
 сведения об авторах статьи в отдельном файле (авторская справка),
указываются: имена, отчества и фамилии авторов, домашние и служебные
адреса (с указанием индекса) и телефоны, телефаксы, e-mail (если есть);
 должна быть приложена фотография первого автора (портрет) хорошего
качества в электронном виде (формат JPEG или bmp).
9. БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ – НАУКА И ПРАКТИКА»
По результатам проведенных мероприятий при поддержке органа
исполнительной государственной власти Краснодарского края, уполномоченного в
сфере физической культуры и спорта, на основании решения оргкомитета
мероприятия и решения редакционно-издательского совета допускается выпуск
отдельного издания «Библиотека журнала «Физическая культура, спорт – наука и
практика» в виде материалов, тезисов и т.д.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖУРНАЛА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ – НАУКА И
ПРАКТИКА»
Журнал «Физическая культура, спорт – наука и практика» финансируется
учредителями: Федеральным государственным бюджетным образовательным
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учреждением высшего образования «Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма» и Министерством физической культуры и
спорта Краснодарского края в равных частях по 50 % из средств, предусмотренных
на развитие образования и науки.
Смету журнала утверждает учредители. В смете предусматриваются
расходы на редакционно-издательские и типографические расходы.
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